
Протоко.rl
внеочередного общего собрания собс,гвснllrlков помещеllий

в многоквартирном доме, расположеIlllом по адресу:
Курская об.ц., z. Иtелезноzорск, ул. Ленuнсt, doM б6.

ll оведеllного в о ме очно-заOчtlоl,о t,оJIосоваtlIlя

Председатель общего собрания собственников:
(собс,гвснtrик квартир

л//
доrtа Nlr lto

2() ll. Же.lсзltо:орс,к

секретарь счетllой комиссии общсго собрания собственttиков
,l

е?
(Ф.и.о)

Щата начала голосова ll иц,6, ol ztlld,.
с'],Место провеления: г. Железногорск, ул

llOr]ilOrlllarl,
гола в |7 ч. 00 лtиtl во дворе МК,Щ (1,казаlllь

uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в Ilериод с l8 ч. 00 ми 0l ifг. ю l б час.00 n",u 6,

Форма провеления обшlего собрания -_ o,t

О*i,ая 
"асrо 

собраtIия сос-l оя,tась ..__fu 2u{_

Заочная часq,

р7 201L

i Даr,а и место подсчета голосов ((
Срок окончания lrриема офор млеllны

Q,l
х письменных решен?v 201

ий сI обстоеп ниповп_/,, 07 ZOttr.B lбч.00 мин

г., г, Жслезlrогорск, Заводской проезл, зд. 8

обtцая плоttlадь л(илых и l]ежилых поrtлеtцений в многокRартирно]\l ломе составляет всего зз tЗ,"2ц,,
из llих площадь неrкиJlых помещений в многоквартир ноl\, до[,tе раRllа кв. i\l..

площаль жилых помеrцеttий в многоквартирно]\l доме равна кв.м.

Дя осуществления подсчета голосов собственпикоts за l l,олос приttя,г экl]иRалент l кв. метра общей площади

|,.

принадлежащего ему помещения.
КоJlичество го;lосtlв собсr,венltиков по]\{ещеllий, принявших ),частис в I,о"lосов,ltIии

"!!^::l:,Н",[";}""h'*?ii*l:i:i#i:::;"[,x;i'.,J:::J"i/РЭЁИ'-"Ол:'-Кворум имеется/нс-rтýеетгя (lteвepнoe вычеркн}ть) цу %

и2, 7,

Обшrее собрание праволtо'tно/неправомггтttо

Инtlциатор про веления общего собрания собственников помешlеllиii - собстве

/tlL
нник поNrещения (Ф.И('
laHHoe noMettletttte) -

?-

1l рекв||зuпl
!

t+ 12 ,ltY,

4 Лпца, llриI,.]Iашенllые ля участия в общем собр ии собсr,вен ttик9в rtомеtt(еttийll Й,ru,ли|ра
(0.1я

(Ф, И. О,, -,tuц а/прес)с п аачmепrl, реквцзuпьl О oKyll сн tп ч, уd оспl оверr!к)|це?() пo;l l l o.|l l)чllrl преОспQвLlпl е:lя, l|ejlb учасll|l!я)

(dля ЮЛ)_

(Наttменовонuе,ЕГРНlо.П'Ф.И.о'преdсmаыпlезяlо.П'реквuлоtысlоку.'ltенtttа'\'it)сповер'лоlцеёополноllочuя
преdспавuпеля, це.lь

повестка дня общего собрания собс,гвснlrrlков попrещеrlий:
l. ymBeP cl)cl2).\lеспа хр(lцеIlýl реurcпttй собсmвенцllков п(, .ttеспt1' ttахоэtсOqtuя Госуdарсtпвеttной ctctbпuulHot|t

lu!спекцuu: 305000, с. Курск, Краснсм ruк,u|сldь, d, 6, (соlласttо ч, ],l сп, 16 ЖК P<ll),

2. Преdоспаапttэ Управltslюtцеti ко.|,lпс!цllч ОоО <YK-1ll право прu!lrпlь реuленl!я оп coбcпBettltttKoB doltct,

офор.мutttь резульпапьl обulаz<l собрапчя собсmвецнuков в вudе проlпоко,lu ч ll|,lлрuвuпlь в zocyoclpcmBe Hylo uсluluu|ltуlо

uttс,пекtlчю z. Курска.

П реО сеdапе ltb l,лбulе zo собралuя

Секреmарь общеео собранuя

р,66

hrc _,fuщl!цц{(а Y Ц
Д!rЯ- 1I В, ('udoplltla 

l



3. обязqпь: УправляюulуtО компанlttО ооо aVK-4ll ос\,lцесmвuпЬ рецонп лесmнччllых кlешоК u УЧlmЬlВаПll1
сmоlLuосmь заmрап, uзросхоdовq ь|х lla выпоJlцецllе рецонпньlх рабоm в размере разовой опllапы 4479,28 р$. с
каасdой кварпuрьt daHHozo мuоеокварпuрноzо dома. Управляюцм компо|ul| ооо <УК-1l обязана прuспупumь к
uспо,lненuю наспояl!|еео реulеttця Осс lе позdlее l каленdорноео месяца с моменm0 оtдqmы собспtвеннuкаuч Мк! не
менее 75о% оп выulqlказанной cmotLuocпu рабоп.

4, обязqmь: Управляюu,lуtо компсlнuю ооо <YK-4tl оq)цеспвumь ремонп лесmнччных lL|leпoK u учltmьrcапlьспоllцосmЬ запtрап, ttзрасхоdовqнных цq выпо]l!ецuе речонmных рабоп в размере разовой опr!аmы - 79,52 руб, зсl l(oduH) кваdрапный мепр с mouladu кварп|лры. Упров.,lякlulм ко.uпацutt ооо tlYK-4ll обязqна прuспупuпь к llспоjнеllul()
ЦqСmОЯЦ|еzО РеШеНuЯ ОСС Не ПОЗdНее l КаПеldаРНОzо .uесrца с Mowetlma оп,юпы собсtltвеннuкаuч мк! trc _ueHee 75%с, llпt
вьtчlеуказачt t оi сmоt ьu оспч рабоm,

5, УmверэtсdаtО способ doBede'l| do собспвенttuков помеulепuЙ в r)oMe сообtценuя о провеdенuч всех nocitedytoulltx
обtцtв собранuй собспвеннltков lt ttпozoB ?o:locoBall!r| в do-ue - через объяв;tецttя tta поdъезdrlх dolta,

1, По первому Dопросу: Утверrклаlо места хранения решений собственников по месry нахо)ценияГосударственной rкилищrlой иlIспекции: З05000, г. Кlрск, Красная площадь. л. б. (согJlасllо ч. |.1 ст.46 )ККрФ).
Слуlttапu: (Ф.И.О, высryпаюiцего, краткое содеряrание высryп.пения) 2Ц.*оrорыйпредложил Утвердить места хранения репlений собственников по местч н
жилищной ннспекции: 305000. г. Курск, Красная площадьJ д. 6. (согласн
преdлоэtсч,tu Утвсрлить ]!lec,].a xpal IeI Iия решений собственников по
;ttи-;tищltой и}Iспекllt{и: З05000. г. Курск. Красная площадь. л,6. (согласн

oBa\Il.

Утверди,гь места х

ахожден я

оч. I .l ст. 46 ЖК РФ
месry нахождения

о ч. 1.1 ст. 46 жк РФ

Государствеmrой

)
Государственной
).

\-/

Государственltой жилищной инспекции: З05000. г. К
рФ).

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

ранения решений собст
урск. Красная площадь.

венников по месry нахождения
д. 6. (согласно ч. Ll ст.46 ЖК

преdлоэtсuttt" Предоставить Управляlоlцей компании ооо (ук-4) право принять решения от собственникп"лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнь/жилищltую инспекцию г. Курска.

2. По BTopolrr, воп росу: Предоставить Управляюtцей компании ооо кук-4> право принять peltleн ия o,1собствсltнll l<oB лоrtа. оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и наl|равить 8государственную )килищную и lrспекциlо г. Курска
(':.vutaltt: (Ф.И.О. высryпаюlлего! краткое солер)каltие выступлеllия) {{ц"2 которыйllрелложил Предоставить У прав.,lяюlrtсй ко]!lпании ООО кУК-4> право приtlять реtllения i.lT собственникtlвllolla, оформить резчльтаты обIцего собра ния собственников в виде протокОЛа И НаПРаВИТЬ В ГОСУДаРСТВеН}Г}-lО7l(илищllую инспекtll{tо г. Курска

ос

предосr,авить Управляю щей компании ооо (Ук-4; право принять решенияот собственников дома. оq)орми ть резчjlьтаты общего собрания собственников в виде протокола и направить 8государственную жилиlцную инспекцию г. Курска

З. rlo ,греr beltv l}опрос},; об обязании Управ-пяюulую компапulо ооо кУК-4> осуч|еспrcllll1ьремонlп .Iесmнuчлlьlх кпеlпOк u учumьIвапlь сmоlдпосmь заlпралп, uзрасхоdованньlх на вьlполненuеремонпньlх рuбоm в раз_tt е|)е разово|1 оп]аmы 4179,28 руб. с каэlсОой кварmuрьl dанноzомноzокварmuрн о?о 0ома. У правляю tцая компан uч ()()О кУК-1> обязана прuспl)1п|lпlь к L1cпo:tqetl uloItасmояlце?о решеt t uя ()('(| trc позl)trcе 1 KaleHOapH о?о ,иесяца с -|tо,uенmа опjlqmы собсmвенпuкМI{Щ lte менее 75О% опl Bbtut е ук а з а ll l l oll (, l11O lt_\| о ct|1 l|

f ,t, 7.ц
-)

<<За>> "ll о] lIBD <<Возде .lIIlcb))

I]

о/о от числа
голосовавlIих

количество
голосов lI оголосовавших

% от числа количество
голосов

о/о

Il

о,r числа
голосовавших

<<За>> (ll о l,пl]D <Boзlle tlсLDколичество
голосов ll

о% от числа
голосоваRlllлlх

количество
голосов Il оголосовавших

количество
голосов л

от числа
голосовавших

,^

Сасре mарь обulеео собранuя

ol1l

М.В. Cudopulta

кол ичество
голосов

0/о от числа



C.,tyula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеttия) ййpllett й// которыйt

Ilредложил Обязать: Управ_lяюulую ко.|lпалlulо ООО к YK-.l) ос),Lцеспвчmь ре,uонm "песmнuчllьlх каепок
u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на Bblпollчellue ремонmных рабоп в размере
рсtзовой оlшаmы - 1479,28 руб. с каэtсdой кварmuрьl datпtozo .|lно?Oкварmuрноео DoMa. Управляюulая
Ko,|tпallull ООО кУК-lу слбязана прuсmупumь к uспоllненuю наспlояtt|е?о решенuя ОСС не позdнее l
калеttdарноzо ,uесяца с моменmа оrulаmы собсmвеннuкацu MK,I] не менее 75'% оm выluеуказанной
сmошчосmч рабоm
Поеdлоэtсuлu: Обязать: Управляюtцую компанuло ООО KYK--|> lсуlцесmвumь ремоllm лесmнuчных
кJIеmок u учumываmь споlLvосmь заmраm, uзрасхоdоваtпtьlх lla вьlполненuе ремонmных рабоm в

рвмере разовой оruшmы 1179,28 руб, с каэсdой Kcapmupbl daHHozo л|ноzокварmuрноzо doltct,

Управ",tяюtцая ко,vпанuu ООО кУК-1> обязсtна прaлсmупumь к спо.цllенllю насmояu|еzо решенuя ОСС
tte позdнее l KaleпOapHozo .uесяl|а с :lо.|lцlmа ошаmы собспrcеtпtuкамч MKlt tte .tteHee 75'% оm
вьttuеуказанн о tt с mоuм о с m u рабоm.

гI |)?o.1o(u|(!.,lll-

ll ре dсе dапtе-пь обtце zо с обрuн uя Lon"ora{ ца V

!@.'oбязать:)'пpсtв.lяюtt1у'юк0.1ll1.llllllоO()OкУК-1>ocуlцеcmвumьpe'uollm
.lеспlllllчньlх кlепlок ll .учllпlываmь сmоu.llосmь заmрФп, чцшс,хоdtltitпtltьlх на Bblпo.|lllelllle ремонlпньlх
рабоm в раз.ltере рчзовоti оп|lапьl - 79,52 руб. за l (odul) KBcK)pamttbttt .uепр с плоtцаdu кварпuрьl.
Управ.чяющса компdutuч ООО кУК-4> о(уtзаttа прuсmупumь к uспо.|шенллlо насmояu|еzо РеurcНuЯ ОС(-'
lte позdttее l капенОарttоzо .месяца (, мо,|ленпа оmаmы собсплtlеlп tцкал,tч МК,[! trc.lleHee 75%, оm

в ьtutеуказ анной сmоuм о с пч рабоm

lc

_)

<<l]at> ((П

п оголосовавших

!lBr)
0Z от числа I(o'lt ичеотво

голосов

<<Возде ?KnJ l ll сь>
0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% о,г .tисла

проголосовавших
кол ичество

голосов
,ьl 7р1) 7"

<I l роr,пв><<Зil>>

% от Llисла

llpOI о]lосовавшик
кол ичество

I,o,,locoB

il.1lt(Il))<<]Jозле

I{о;tичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% о,г .tисltа

проголосовавurи\
IJ ./с,

(| е к ре mар ь обu 1 е z о с об ра нuя

Ц1
lvl.B. (;tloopuHa

и

fu.'oбязать:Упpав.'tяюu1уюкO.1lпшllпOOOOкУК-1уocуlцеспвumьpемoIlп
.|lеспнччньlх кlепок ч учumываmь сmоu.vосmь заmрuп, uзpac,xodtlcttt tt tblx нu выполl!енuе ремОнmных

_ рLбоm в раз.uере рuзовой оплаmы - 4479,28 руб. с каэtсdой кварmчрьl dанноzо MllozoKBapmup ozo
4 Оо.uа. Управляюrцuя ко.uпанuч ООО кУК-4> обязана прuсmупumь li ltсполненurо llшсmояulеzо решенllrl

ОСС lrc позdнее l кutеttdарноzо месяца с моменlпа оruшmы c,tl(lcmBeHHuKa,,,tu МК,Г! lte менее 75О% tltll
вьttuеуказанн ой с mо uмосmu раб оп.
4, По четвертому вопросу: Об обязании Управляюulуtо лio.чп.чllпо ООО KYK-4ll осrарсmвuпь
ре.uонm лесmнllчllьlх кпеmок ч учumываmь сmоlLuоспь зqmрOпl, uзрасхоdоваlпtьй а вьlпо-tненuе

ре.vонmных pu(lom б рсlз,l1ере разовой оп-ttttпьt - 79,52 рчб. зсt l (оduн) кваdраmчыtt .,vtemp с пlоulаdu
K(Jtpmupbt Управ:tяtолцая компанull ООО к УК-4 > обязанal прuL,mупllпь к llcпojtlle+ulo lrасmояlце?l)

реurенuя ОСС не позdнее 1 KaleHdapHozo месяl|а с моменmu ()пцuпlьl собсmвеtпtuкttiуtu МК,Щ не лtенее

75'% оп вьtu,tеуказаttttой сmоч:лосmu рабоm. ,у1 ^ . _ _ _ _. о-| l ,
(|цуu|dL,lu: (Ф.И.(_). высryпающего, краткое содержание выступлен "il fuНеУtlrQlЦ 2Н,, который
предло)(ил Обязать: Уilравляюlцую колlпанuю ООО oYK-l, оrуrцr"пririi ремон;Ъсп"uu*tх клеmок
ll учuпываmь спl()aLчосmь запрап, uзрасхоdованньtх на Bbltlo.urcHue pe.MoHmlhlx рабоm в раЗ.|tеРе

рltзtлвоit on,latll;,I 79,52 руб. зсt l lodutt1 кваОрапlньtй .ttetп1l t: п.lrпtlаdu Koapпlrpbl. УпраВлЯЮulаlt
ко.|lпаlluч ООО цУК-1> обязана прuспупuпь к lлспо.uruпuо llцсmояlr|е?о реuлелluя ОСС не ПОЗdнее ]
ксLпенdарttоzо ..tесяl|а с лlо_uе mа опцаmьl собспвеннuксl.vч I,!K,/{ lte :teHee 75'% оm вьtulеУКаЗаННОй

с,поuмосmu рабопt.
.л ЦDеоJц!Lцсц!ц: Обязuпtь: Управляюulую компаlluю ООО кУК-lу осуLцесmвumь ремонm леСmllllЧньlХ
'\ +

KJrcmoK ч учumываmь cпoll,vocmb заmраm, чзрасхоdовсtнньlх па выполненuе ремонmных рабоm в

размере разовоЙ олuшmы 79,52 руб. за l (oduH) кваDраmный .уеmр с пlощаdu кварmuры.
Упрuв.lяюuуая Ko.|rnaHl!ll ООО KYK-J> обязспtа прllспl),пtllпь к lrL,пo.,lll с tlllю насmояu|е?о реluенuЯ ОСС
lte позdнее ] Ka:tettdctpHozo ,|1есяllа L, .|lo_|leltll1ц 0fl,l0ll1llt собспttiе ttt tttKattu MI{,[t lte .tleHee 75%, ОtП

в ыtuе укозанн о tt с tпо u,u о с mч раб о п

]

шаф



5. По пятому вопросу: Упtrлерэtсdало способ dовеdенuя do собсmвuшuков помеtцепuй в dtl.ue сообtценust tl
ttpoBedeHuu всех послеdуюulttх orlulux собранttй собспвеннuков u umo?oo ?олосованtв в dоме - через объявлеttttя
lla поdъезlах dома.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающсго. краткое содержание высryпления) D которыt'i
предложил )лвердить способ довеления до собственников помещсний в доме сообtI(ени о провсдеIIии всс\
ПОСледУЮщих обцих собраltиЙ собственrrиков и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
Пtlеdлоэtсtlпu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраttий собствснltиков и итогов голосоваl{ия в доме - через объявления на подъездах
дома.

осовQ7lt

; утвердить способ доведения до собственников помещений в допlе
СООбЩения о проведении всех пос;lе.,1чющих общих собраний собственников и итогов голосования в домс -

через объявления Ila подъезла\ .1о\lа.

]экз.
6) Решения собс1,1lснttиков l ltl пl IItснии в м llогоквартирном доме tla .&,, 1 в экз.

Инициатор обtцего собрания (Ф.и.о.) :О6./ry. JD/fb

Приложение:

, l) Реестр собственников IIомещеIIий многоквартирноrо дома! принявших участие в голосовании на
о(zл.-вlэкз

- 2) Сообшение о пр,овелении sнеочередного общего собрания собственников по""ще"ий Y
многоквартирном ломе на 7 л.. в I .,кз,

3) РееСтР вручеllия собственникам помешlений в многоквартирном доме сообцеltий о проведеtlии
внеочередного обrцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме пчф n.,, i an../",,r,,
uной способ yBeoo.|LleH llя lte,|,c 11k lHl)B, р t l ре ule tl uc.|ll

4) Локальный сметный расчс r - на' ? л,,l в ,lKз.

5) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирно" до"" 
"u 

/ n., n

Секретарь общего собраttия

Ч;tеttы счетной Ko]\l иссии:

члены счетной ko[l иссии:

и.о) аё.рr.а{уt+

(л".ф
й/. @.и.оlt$ý,еllТfь.

// (Ф,и.о.) /y.цfuy{sL

<<За>> <lIpoTlrB>> ,<<Воздержались>l

количество
голосов

04 от чис,,lа
проголосовавши\

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших

9Q /оо 7"

4

Поuпяtпо (до-аралtяпо) пепrcн uе


